
Демоверсия. Русский язык. 6а класс.  

Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 

1. Найдите верный ответ: Лексика - это: 

А) словарный запас языка; 

Б) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, 

профессии; 

В) слова, употребляемые только жителями той или иной местности; 

Г) новые слова, возникшие в языке; 

Д) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

2. Какое из устаревших слов не является архаизмом? 

А) оброк Б) боярин В) кольчуга Г) глас 

3. Какое слово является неологизмом? 

А) обоз Б) принтер  В) ракета Г) пароход 

4. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

А) Особенно хорошо клюет рыба на утренней зорьке. 

Б) Положи дянки сушить! 

В) На негативе фотографии трудно узнать даже себя. 

Г) Одет он был в теплую шубу, на ногах – валенки. 

5. В каком словосочетании есть профессионализм? 

А) нормы ГТО  Б) сладкое печенье  В) заячьи следы  Г) острый скальпель 

6. Какой фразеологизм имеет значение «указать на неправильное поведение»? 

А) поставить на место В) внести лепту 

Б) подложить свинью Г) втирать очки 

7. Какое из устаревших слов является историзмом? 

А) чело Б) ветрило В) очи Г) крепостное право 

8. В каком предложении встречается фразеологизм? 

А) Коля легко поднялся, и вскоре мы уже встретились на остановке. 

Б) Не успел я Кольке намылить шею, как пацаны начали нас разнимать. 

В) Бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок. 

Г) Я набрал в рот воды и  стал полоскать рот. 

9. В каком предложении есть антонимы? 

А) Лиса живет хитростью, а заяц – прыткостью. 

Б) Сова спит днем, а охотится ночью 

В) В поэтической речи глаза часто называют очами. 

Г) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

10. Как называются слова, объединенные в данные группы слов? 

Пурга - вьюга, бросать – кидать, караулить - охранять 

11. Объясните значения фразеологических оборотов: 

Из рук валится – Сидеть сложа руки – Не видно ни зги – 

12. Составьте и запишите два предложения, в одном из которых слово СЛАДКИЙ 

было бы употреблено в прямом, в другом – в переносном значении. 

13. Озаглавьте текст. Вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки 

препинания. В выделенных предложениях подчеркните грамматические основы. 

Старый дом 

    Этому дому, наверно, двести лет. Он стоит,  маленький, совсем ветхий, и 

как-то неловко чу…ствует себя среди пр…красных домов нового врем…ни. 

    Трудно  понять, каким  чудом  он  сохр…нился.  Его  грудь  не  укр…шают 

мемориальные  доски  его  стены  не подкр…пляет  авторитет  в…ликих  людей, 

которые жили в нем или хотя бы ост…навливались проездом. 

    Но все-таки он не зря простоял столько лет, все-таки и в нем жили люди. 

Может, они тоже были великими, только (ни)кто этого  (не)заметил? 



Оцени себя:   а)  уверен, выполнил все верно   

                                            б) некоторые задания вызвали затруднение 

                                                               в)  пока не знаю и не умею 

 


